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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 

1.1 Институт УЭО: возникновение и развитие  

Возникновение института УЭО в мировом сообществе началось с Киотской 

конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур», принятой в 

1973 году. Основной целью конвенции является стимулирование внешнеторговой 

деятельности, по средствам упрощения и ускорения таможенного оформления 

товаров. При этом такое ускорение и упрощение не должно приносить ущерб 

интересам государства и общества, то есть стабильное пополнение доходной 

части бюджета и защита внутреннего рынка. Далее Киотская конвенция была 

пересмотрена в 1999 году и стала носить название Брюссельского протокола. 

Согласно условиям новая редакция Конвенции вступает в силу по истечении трех 

месяцев после того, как договаривающиеся стороны выполняют определенные 

процедуры ратификации/присоединения. К октябрю 2005 года процедуру 

ратификации выполнили 39 сторон, и уже в 2006 году Конвенция вступила в силу. 

Пересмотренная конвенция теперь включала не только упрощение и 

гармонизацию таможенных процедур, но и систему управления рисками  и новое 

понятие как «уполномоченные лица». Еще одним шагом в становлении института 

УЭО стало разработка руководства для таможенных органов по интегрированию 

управления цепочек поставок. В 2004 такое руководство было принято 

Всемирной таможенной организацией в целях защиты международной цепочки 

поставок товаров от актов терроризма или другой преступной деятельности, с 

сохранением установленных принципов упрощения процедур. На данном этапе 

более детально рассматривались интегрированный контроль цепи поставки. В 

дополнение к Киотской конвенции были введены и определены следующие 

термины: 

1) Надежный экономический оператор. Понятие включает в себя любую 

сторону, участвующую в международном перемещении товаров. К ним 
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могут относиться: производители, импортеры, экспортеры, брокеры, 

перевозчики, посредники, операторы, дистрибьюторы, а также порты и 

аэропорты. 

2) Уполномоченный участник ВЭД, то есть надежный экономический 

оператор, который имеет право использовать упрощенные процедуры. 

При этом государственная таможенная администрация должна одобрить 

его как участника, соответствующего критериям, уполномоченного 

оператора ВЭД. 

После руководства были приняты Рамочные стандарты SAFE, где уже 

использовался термин «уполномоченный экономический оператор». Рамочные 

стандарты безопасности и облегчения мировой торговли описывают новый 

подход к методам работы и взаимодействия таможенных администраций и 

бизнеса.  

В Российской Федерации таможенный кодекс был принят в 1993 году и 

действовал до 2010 года. При этом в 2003 году была приятна новая редакция 

кодекса, с которой началась работа по присоединению РФ к Киотской конвенции 

и принятию Рамочных Стандартов безопасности. 

Таким образом, становление института УЭО в Российской Федерации 

началось только с 2010 года с вступлением в силу нового таможенного кодекса 

Таможенного союза. На тот момент ТС образовывался из России, республики 

Казахстан и республики Беларусь. 

Институт уполномоченного экономического оператора в РФ образован как 

самостоятельный правовой институт, обусловленный спецификой отношений в 

различных сферах общественной жизни. Данный институт может исследоваться 

как в контексте различных административно-правового регулирования 

внешнеторговой деятельности, так и отдельных государств и интеграционных 

структур, таких как Таможенный союз, Евразийский экономический союз, 

Европейский союз и так далее. При этом сам правовой институт, его элементы и 

регулирование в различных государствах, в том числе одной интеграционной 
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системе, может различаться. Правовой институт уполномоченного 

экономического оператора, прежде всего, относится к отрасли административного 

права. Согласно утверждениям Ю. А. Дмитриева об институтах 

административного права [9], я считаю, что институт уполномоченного 

экономического оператора объединяет нормы, характеризующие 

административно-правовой и статус, и режим его деятельности. Таким образом, 

развитие и совершенствование института влияет на режим деятельности, так же 

как и административно-правовой режим на развитие правового института. 

Критерием обособления совокупности норм в определенный правовой институт 

является соблюдение трех условий: единство правовых норм, полнота 

регулирования совокупности общественных отношений и обособление норм в 

структурные элементы и других нормативно-правовых актах. Предметом 

регулирования является юридические лица, которым предоставляется данный 

статус, и деятельность таможенных органов по предоставлению исключительного 

права на осуществление специальных таможенных операций уполномоченным 

экономическим операторам. С другой стороны, элементами предмета 

регулирования может быть обособлен с точки зрения особенностей его субъектов, 

которым присвоен специальный административно-правовой статус. В зарубежной 

практике реализации аналогичных программ УЭО существенно различаются с 

получение статуса УЭО в Таможенном союзе. Так в государствах Таможенного 

союза в реестр УЭО включается только юридические лица, которые выступают 

декларантами товаров и имеют право применять специальные упрощения. Что 

означает узкий круг лиц, экспортеры и импортеры, которые могут иметь данный 

статус.  

Институт уполномоченного экономического оператора обособлен в правовой 

системе и по своему интеллектуальному содержанию, так как регулирует очень 

конкретную сферу отношений таможенных органов и бизнеса. Содержание 

института выражено в специфической группе понятий, терминов и общих 

положений: «уполномоченный экономический оператор», «статус УЭО», 
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«специальные упрощения», «таможенные упрощения», «таможенные 

преимущества», «программа УЭО», «авторизация (предоставление полномочий)», 

«взаимное признание статуса УЭО». 

Выделение в отдельный институт также можно объяснить наличием 

внутренней организацией нормативного материала. Для структуры данного 

института характерны следующие положения: 

1) Наличие комплекса однопорядковых нормативных положений. 

Например, о специальных упрощениях, о порядке присвоения статуса 

уполномоченного экономического оператора; 

2) Наличие предписаний, обеспечивающих разностороннее воздействие на 

общественные отношения; 

3) Объединение норм устойчивыми взаимосвязями: специальные 

упрощения могут применяться только участниками ВЭД, включенными 

в соответствующий реестр, а включение в этот реестр возможно только 

при выполнении определенных условий; 

Правовой институт УЭО содержит идеи взаимовыгодного сотрудничества 

таможенных органов и бизнеса. Данные идеи базируются на механизме 

предоставления бизнесу специальных упрощений в обмен на определенные 

обязательства перед таможней, а также предоставления информации в 

таможенные органы. Взаимовыгодное сотрудничество дополняется и другими 

элементами, необходимыми как для общества, так и государства в целом: 

безопасность международной цепи поставок товаров и взаимного признания 

административно-правового статуса уполномоченного экономического оператора.  

Институт УЭО можно рассмотреть как предметно, так и функционально. С 

точки зрения модернизации и совершенствования института специальных 

упрощений, его можно назвать функциональным. Со стороны соотношения 

предмета регулирования стандартами ВТамО и зарубежной практики разработки 

и внедрения национальных программ УЭО, институт уполномоченного 

экономического оператора можно квалифицировать как предметный. 



13 
 

1.2 Понятие уполномоченного экономического оператора и применение 

специальных таможенных операций 

Институт уполномоченного экономического оператора регламентируется 

статьями 38-41 таможенного кодекса Таможенного Союза. 

В таможенном кодексе Таможенного Союза институт уполномоченного 

экономического оператора регламентируется статьями 38- 41. Рассмотрим 

непосредственное понятие уполномоченного экономического оператора. В 

первую очередь это российское юридическое лицо, осуществляющие 

внешнеэкономическую деятельность, в том числе ввоз на территорию РФ или 

вывоз с нее товаров с применением специальных упрощений к таможенным 

процедурам. Институт уполномоченного экономического оператора следует 

рассматривать как комплексное правовое явление. Правовой институт 

уполномоченного экономического оператора объединяет как нормы самого 

административно-правового статуса оператора, так и нормы, характеризующие 

режим деятельности уполномоченного экономического оператора. Таким 

образом, деятельность уполномоченного экономического оператора и его 

совершенствования имеют прямую зависимость между собой. На сегодняшний 

день действует разработанная программа уполномоченного экономического 

оператора. Данная программа организационно-правовой инструмент, который 

представляет из себя совокупность взаимосвязанных мер, действий и механизмов, 

направленных на организацию безопасной цепи поставки товара и регулирования 

взаимоотношений таможенных органов, иных контролирующих органов и лиц, 

претендующих на применение таможенных преимуществ при осуществлении 

внешнеторговых поставок. Программа уполномоченного экономического 

оператора как явление правовое включает: процедуры, правовые средства, 

технологии и решения. Рассмотрим каждую часть программы подробней.  

1. Процедуры УЭО 

Если рассматривать программу уполномоченного экономического оператора с 

точки зрения процедур, то ее можно разделить на пять закономерных этапов. 
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Первый это присвоение компании статуса уполномоченного экономического 

оператора. Для этого компания, претендующая на данный статус должна 

выполнить ряд условий.  

1) Иметь гарантии оплаты таможенных пошлин: для юридических лиц, 

являющихся производителями продукции или экспортирующих товары, с 

которых не взимаются таможенные пошлины, сумма равная 150 тысяч евро (или 

эквивалентная сумма в рублях); для других участников внешнеэкономической 

деятельности сумма гарантии составит 1 миллион евро или эквивалентную сумму 

в рублях; 

2) Юридическое лицо должно работать по направлению 

внешнеэкономической деятельности не менее одного года; 

3) У компании не должно быть задолженностей по оплате таможенных 

пошлин и налогов; 

4) Отсутствие фактов неоднократного привлечения к административной 

ответственности за таможенные правонарушения на совокупную сумму штрафов 

не менее 500 тысяч рублей в течение 1 года; 

5) В компании должна быть система учета товаров, соответствующая 

действующим требованиям законодательства; 

6) Юридическое лицо находится на общей системе налогообложения; 

7) Отсутствие судимостей за преступления в экономической сфере у: 

руководителя  и сотрудников, совершающих и организовывающих таможенные 

операции, а также у таможенных представителей, которые будут применять 

специальные упрощения от имени уполномоченного экономического оператора; 

8) У компании должно быть в собственности или в пользовании помещения 

или площадки, предназначенные для помещения товаров под процедуру 

временного хранения иностранных товаров. 

Второй и третий этап это принятие заявления и включение юридического лица 

в реестр уполномоченного экономического оператора. При подаче заявления 

лицо, претендующие на статус уполномоченного экономического оператора, 
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представляет ряд документов. Указанные в заявлении данные должны быть 

максимально информативны и содержать следующие сведенья: 

1) Обращение с просьбой о включении в реестр УЭО; 

2) Идентификационный номер; 

3) сведения об юридическом лице; 

4) об учредителях и их долях в уставном капитале; 

5) о постановке на налоговый учет; 

6) о режиме налогообложения; 

7) о членах совета директоров или наблюдательного совета, членах 

коллегиального исполнительного органа; 

8) о сфере хозяйственной деятельности; 

9) об организационной структуре; 

10) о каждом структурном подразделении; 

11) о руководителе, руководителях структурных подразделений, главном 

бухгалтере; 

12) о порядке исполнения обязанностей в случае отсутствия должностных 

лиц, указанных в предыдущем пункте; 

13) о штатной численности, в том числе отдельно по структурным 

подразделениям; 

14) о сотрудниках, которые участвуют в организации или осуществляют 

таможенные операции, коммерческие операции, бухгалтерский или налоговый 

учет с оценкой уровня их профессиональных знаний в применении 

информационных технологий; 

15) о защите информации в автоматической информационной системе; 

16) о внешнеторговой деятельности; 

17) о таможенных органах, где наиболее часто проводились таможенные 

операции за последний год; 

18)  о таможенном органе, регионе которого заявитель планирует 

проводить свою деятельность как УЭО; 
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19) о транспортных средствах, используемых для перевозки товаров через 

границу; 

20) об упрощенных таможенных процедурах и специальных упрощениях, 

которые ранее применялись в отношении заявителя; 

21) об иностранных контрагентах (включая возможность влияния на 

деятельность заявителя); 

22) о наличии разрешительных документов на ограничения внешней 

торговли; 

23) перечень таможенных процедур, под которые будут помещаться 

товары; 

24)  о помещениях или площадках для временного хранения товаров, если 

это хранение предусмотрено таможенными процедурами; 

25) о документах, которые будут предоставляться при выпуске товаров 

для их правильной идентификации, при условии, что таможенная процедура 

предусматривает выпуск иностранных товаров до подачи таможенной 

декларации; 

26)  о таможенном представителе, который будет применять упрощения 

от имени и по поручению юр. лица; 

27) о гарантиях обеспечения оплаты таможенных пошлин и сборов; 

28) о лицах, уполномоченных представлять юр. лицо при рассмотрении 

заявления; 

29)  согласие (несогласие) на публикацию таможенным органом 

информации о присвоении юр. лицу статуса УЭО. 

При предоставлении документов, подтверждающих гарантию оплаты 

таможенных пошлин, может предоставляться отсрочка в 30 дней. В этом случае 

окончательное решение о внесении компании в реестр предшествует 

предварительное решение. При этом заявитель представляет подтверждающие 

документы в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления о 

принятом решении. Срок рассмотрения заявления таможенными органами 

http://customsexpert.ru/spravochnik/c-representatives
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составляет 90 дней со дня подачи заявления. Однако при отсрочке окончательное 

решение принимается в течение трех дней со дня получения подтверждающих 

гарантию оплаты документов. После принятия заявления и включения в реестр 

компания может пользоваться специальными преимуществами (таможенными 

упрощениями) в качестве уполномоченного экономического оператора. 

Включение юридического лица в реестр подтверждается выдачей 

соответствующего свидетельства. Однако действие свидетельства 

распространяется только на территории РФ. ФТС РФ ведет российский реестр 

УЭО и раз в квартал публикует его на официальном сайте. 

Далее идет четвертый и пятый этап процедур программы уполномоченного 

экономического оператора это приостановление статуса и исключение из реестра 

УЭО соответственно. 

2. Правовые средства. Это вторая часть программы, определяющая  правовую 

основу, регламентирующую деятельность уполномоченного экономического 

оператора. В нее входят: 

– Нормы права 

– Права и обязанности УЭО 

– Предоставляемые специальные таможенные упрощения (преимущества) 

– Соглашения УЭО – Таможня 

– Соглашения о взаимном признании статуса УЭО 

– Основные направления совершенствования 

 Итак, правовая база института уполномоченного экономического оператора в 

РФ основывается на следующих документах: Таможенный кодекс Таможенного 

Союза; Федеральный закон от 27.11.2010 г. №311 «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации»; Приказ ФТС России от 30.12.2010 г. №2709 «Об 

утверждении форм отчетности уполномоченного экономического оператора»; 

Приказ ФТС России от 14.09.2011 г. №1877 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

предоставлению государственной услуги по ведению реестра уполномоченных 
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экономических операторов»; Приказ ФТС России от 20.09.2011 г. №1914 «Об 

утверждении типовой формы соглашения, заключаемого между таможенным 

органом и уполномоченным экономическим оператором».  

Обязанности УЭО: 

1. Предоставлять по требованию таможенных органов информацию и 

документы необходимые при таможенном контроле 

2. Обеспечивать доступ на территорию и в помещения для проведения 

таможенного контроля 

3. Своевременно сообщать о изменениях сведений, указанных в документах и 

свидетельствах 

4. Предоставлять отчетность о перемещаемых товарах 

Права уполномоченного экономического оператора представляют собой набор 

специальных упрощений при совершении таможенных операций. Таможенные 

операции можно разделить на четыре вида: 

1. Операции, предваряющие подачу таможенной декларации, такие как 

прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию ТС; 

2. Операции, связанные с процедурой таможенного транзита, процедурой 

склада временного хранения, а также подача предварительной декларации; 

3. Операции по декларированию товаров после завершения таможенного 

оформления, например, вывоз товаров с таможенной территории ТС или 

условный выпуск товаров с соблюдением обязательств перед таможенными 

органами. 

4. Операции по оформлению завершения действий мер таможенного контроля. 

Помимо этого, существуют таможенные операции производимые с товаром и 

транспортными средствами до их фактического пересечения таможенной 

границы. К ним относят: 

– Получение разрешения на применение специальных упрощений при 

декларировании; 
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– Получение свидетельств о допуске транспортных средств к перевозки 

товаров под таможенным контролем с применением печатей и пломб. 

Специальные упрощения или таможенные преимущества, предоставляемые 

УЭО, определены в статье 41 ТК ТС и в статье 86 Федерального Закона РФ от 

27.11.2010 ФЗ-№311. Толкование термина «специальные упрощения» 

представлено в виде схемы в приложении А. 

Для УЭО представляются следующие специальные преимущества: 

1. Возможность хранить и осуществлять таможенное оформление ввозимых на 

территорию Таможенного союза товаров на площадях (складах) оператора, 

выпускать и использовать иностранные товары до подачи на них таможенной 

декларации.  

2. Возможность доставки иностранных товаров напрямую на его склады 

(помещения) без их предъявления в таможенный орган назначения (во 

внутренний таможенный орган).  

3. Отсутствие ограничения по местам декларирования отдельных категорий 

товаров.  

4. Право выпускать товары до подачи таможенной декларации с уплатой 

платежей, получая тем самым на срок от 10 до 40 дней беспроцентную отсрочку 

таможенного платежа.  

5. При применении уполномоченного экономического оператора 

предварительного декларирования таможенный орган может уведомить оператора 

о проведении таможенного досмотра до прибытия таких товаров, что позволит 

оператору быть готовым к проведению таможенного досмотра и спланировать 

сроки таможенного оформления товаров.  

6. Возможность заявления одного классификационного кода Товарной 

Номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС в отношении товара в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается несколькими 

товарными партиями.  
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7. При осуществлении процедуры таможенного транзита не представляется 

обеспечение уплаты таможенных платежей.  

8. Предусматривается возможность заключения между уполномоченным 

экономическим оператором и таможенным органом специального соглашения, в 

котором будут определяться порядок их взаимодействия, регламент 

информационного обмена данными, порядок передачи таможенных пломб и иные 

вопросы. Указанное соглашение может быть использовано в качестве документа, 

предусматривающего условия применения уполномоченным экономическим 

оператором таможенных процедур переработки на таможенной территории, 

переработки вне таможенной территории и переработки для внутреннего 

потребления. В случае истечения предельного срока применения 

соответствующей таможенной процедуры переработки таможенный орган 

заключает с уполномоченным экономическим оператором новое соглашение. 

Использование указанного соглашения в качестве документа, 

предусматривающего условия применения соответствующей таможенной 

процедуры переработки, не освобождает уполномоченного экономического 

оператора от соблюдения иных обязанностей, связанных с применением и 

завершением соответствующей таможенной процедуры переработки. 

В целях обеспечения организации взаимодействия таможенных органов с 

уполномоченными экономическими операторами при применении специальных 

упрощений, на основании части 8 статьи 86 Федерального закона от 27 ноября 

2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании Российской Федерации» была 

утверждена типовая форма соглашения, заключаемого между таможенным 

органом и уполномоченным экономическим оператором при принятии решения о 

присвоении последнему статуса уполномоченного экономического оператора.  

Правительство Российской Федерации в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза вправе определять перечень 

товаров, в отношении которых не могут применяться специальные упрощения, 

предоставляемые уполномоченному экономическому оператору. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/0e3a316b3675329e022aeb682badf70f5ac8884a/#dst100314
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Особенностью таможенного транзита иностранных товаров от таможенного 

органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа является 

возможность доставки иностранных товаров, следующих в адрес 

уполномоченного экономического оператора, в помещения, на открытые 

площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, 

имеющие статус зоны таможенного контроля и находящиеся в регионе 

деятельности таможенного органа назначения, без доставления указанных 

товаров в место нахождения таможенного органа назначения.  

Специальные упрощения, применяются только в случаях, если 

уполномоченный экономический оператор вправе выступать декларантом 

товаров, в отношении которых предполагается применение таких специальных 

упрощений, в том числе при производстве таможенного декларирования товаров 

таможенным представителем, действующим от имени и по поручению 

уполномоченного экономического оператора. 

В целях ускорения проведения таможенных операций при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию в случае применения уполномоченным экономическим 

оператором предварительного таможенного декларирования товаров таможенные 

органы могут до прибытия товаров на территорию Российской Федерации 

уведомить уполномоченного экономического оператора о проведении 

таможенного досмотра таких товаров, за исключением случаев, когда такое 

предварительное уведомление будет препятствовать проведению таможенного 

контроля или способствовать снижению его эффективности. В этом случае 

таможенный досмотр может осуществляться таможенными органами без 

предварительного уведомления уполномоченного экономического оператора. 

В случае, если в соответствии с системой управления рисками таможенный 

орган примет решение о проведении таможенного контроля в отношении товаров, 

заявленных в таможенной декларации, поданной уполномоченным 

экономическим оператором или таможенным представителем по его поручению, 

такой таможенный контроль проводится в помещениях, на открытых площадках и 
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иных территориях уполномоченного экономического оператора, где размещены 

такие товары, в приоритетном порядке. 

Специальные упрощения не предоставляются в следующих случаях: 

1) если уполномоченным экономическим оператором осуществляется ввоз в 

Российскую Федерацию товаров, отправителем либо продавцом которых 

выступает юридическое лицо, зарегистрированное на территории, которая 

включена в утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области финансов, перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорные зоны); 

2) если оплата товаров, ввозимых уполномоченным экономическим 

оператором в Российскую Федерацию, осуществляется путем проведения 

финансовых операций через оффшорные зоны. 

Так же существует перечень товаров, в отношении которых не применяются 

специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному экономическому 

оператору. В него включаются в соответствии с пунктом 3 статьи 41 ТК ТС 

подакцизные товары, подлежащих маркировке, перечень которых определяется 

законодательством государств - членов таможенного союза.  

На основании статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции"  алкогольная продукция, ввозимая 

(импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке 

акцизными марками, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуэре, 

медовухи. 

Таким образом, специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному 

экономическому оператору,  могут применяться к следующим видам алкогольной 

продукции: пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73100/4a32fa878af996f0b5994ea86e0e1f2238211e0f/#dst100010
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К третей части программы уполномоченного экономического оператора 

относятся технологии, которые применяются для минимизации угроз при 

осуществлении цепи поставки. К таким мерам относится: система управления 

рисками (СУР), предварительное информирование участников ВЭД о поставке, 

таможенный контроль после выпуска товара и единая информационная система 

взаимодействия таможни и уполномоченного экономического оператора в рамках 

действия данного института. 

Четвертая часть программы это решения, применяемые таможенными 

органами, юридическими лицами, получившими статус уполномоченного 

экономического оператора, а также решения, применяемые в рамках 

консультативных органов. Такие решения также направлены устранение угроз 

внешнеторговой поставки, а, следовательно, и возможным последствиям угроз 

экономики и обществу. 

1.3 Институт уполномоченного экономического оператора в рамках 

Таможенного кодекса ЕАЭС (Проект в редакции от 11 апреля 2107 г.) 

В настоящее время в Таможенный Союз входит пять стран: с октября 2014 

года вошла Армения, а с мая 2015 года Киргизия. С этого времени начал 

разрабатываться новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза. 

Вступление в силу планируется на 1 января 2018 года. В новом Кодексе институт 

УЭО отведена целая глава, содержащая в себе 14 статей. (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 - сравнительный анализ статей, касающихся УЭО, Таможенного 

Кодекса 2010 года и проекта ТК ЕАЭС в редакции 11 апреля 2017 года. 

Таможенный Кодекс Таможенного Союза 

2010 года 

Проект Таможенного Кодекса ЕАЭС в 

редакции от 11 апреля 2017 года 

«Уполномоченный экономический оператор» 

Статья 38 состоит из 3 пунктов, 

содержащих определение и 

экономический смысл УЭО, условия 

получения данного статуса и его 

использования. К обязанности УЭО 

В статье 430 к новым положениям 

относится отведение УЭО к категории 

низкого уровня риска. Новшеством также 

является возможность пользоваться 

статусом на взаимной основе на 
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относится только информирование 

таможенного органа об изменениях в 

сведеньях, заявленных при выдаче 

свидетельств о включении в реестр. 

таможенной территории Союза, а также 

отдельные специальные упрощения 

предоставляются УЭО, не являющихся 

членами Союза. 

Условия присвоения статуса 

В статье 39 определяются условия, при 

которых юридическому лицу 

присваивается статус УЭО. Перечень 

условий открытый и определяется на трех 

уровнях правового регулирования. В РФ 

участник ВЭД для получения статуса УЭО 

не должен применять упрощенную 

систему налогообложения, у сотрудников 

не должно быть судимостей за 

совершение преступлений в сфере 

экономической деятельности, у 

юридического лица в собственности 

В статье 433 содержится информация по 

включению в реестр и получения статуса 

УЭО. Новшеством является наличие трех 

разных типов свидетельств УЭО, для 

каждого из которых определяются условия 

получения. Также каждое государство-

член Союза может устанавливать 

дополнительные условия включения 

участника ВЭД в реестр УЭО. Одним из 

условий является финансовая устойчивость 

юридического лица и значений, 

характеризующих финансовую 

устойчивость, которые определяются 

Комиссией и в некоторых случаях 

законодательством государств-членов 

ЕАЭС. 

В статье 435 описаны основания, порядок и 

сроки приостановления действия 

свидетельства, а также основания, порядок 

и сроки исключения из реестра УЭО. 

Обязанности УЭО представлены в статье 

442, обязанности УЭО могут различаться в 

зависимости от типа свидетельства. 

 Реестр уполномоченных экономических операторов 

В 40 статье установлено, что таможенными 

органами ведется реестр уполномоченных 

экономических операторов. Данный 

реестр публикуется в порядке и по форме, 

установленными законодательством 

государств – членов ТС, где 

зарегистрирован УЭО. В России реестр 

публикуется на официальном сайте ФТС 

России и обновляется не реже одного раза 

В статье 431 реестр уполномоченных 

экономических операторов ведется по 

форме, установленной Комиссией, и 

обновляется не реже 1 раза в месяц. Также 

Комиссией ЕАЭС определяется форма 

общего реестра, порядок формирования и 

ведения реестра, технические условия 

предоставления данных, содержащихся в 

реестре. 
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в три месяца. В статье 432 рассматриваются три типа 

свидетельств, каждому из которых 

предоставляются определенные 

специальные упрощения. Свидетельство 

вступает в силу по истечении 10 

календарных дней со дня включения в 

реестр. 

В отдельную статью (ст. 434) выносится 

порядок включения в реестр УЭО, а 

именно: сроки рассмотрения регистрации, 

рассмотрения и принятии решения по 

заявлению, случаи отказа в рассмотрении 

заявления, а также сроки предоставления 

необходимых документов и порядок их 

рассмотрения таможенными органами. 

Специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному экономическому 

оператору 

В соответствии со статьей 41 

уполномоченному экономическому 

оператору предоставляется закрытый 

перечень специальных упрощений. 

Данные упрощения применяются только в 

случае, если УЭО является декларантом, 

перемещаемых товаров. Также Комиссия 

ТС определяет перечень товаров, в 

отношении которых не могут применяться 

такие упрощения. 

В статье 437 дается определение 

специальным упрощениям, определяются 

специальные упрощения для каждого типа 

свидетельства УЭО. Также Комиссией ЕАЭС 

могут определяться иные упрощения. А 

также определять порядок применения 

УЭО средств идентификации, 

используемых таможенными органами и 

требования к ним. 

В статье 438 описываются таможенные 

операции, совершаемые в 

первоочередном порядке, для 

уполномоченных экономических 

операторов, имеющих свидетельства 

первого и третьего типа. Согласно второму 

пункту первоочередной порядок 

совершения таможенных операций 

возможен при наличии технической 

инфраструктуры в местах перемещения 

товаров через границу Союза. 

В статьях 439- 441 приводятся особенности 
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применения некоторых таможенных 

упрощений. К ним относятся особенности 

временного хранения товаров в 

сооружениях, помещениях и на открытых 

площадках УЭО,  особенности завершения 

действия таможенной процедуры 

таможенного транзита при доставке грузов 

в зону таможенного контроля, созданную 

на территориях и помещениях УЭО, 

особенности выпуска товара до подачи 

декларации и совершения таможенных 

операций, в отношении таких товаров, 

совершаемых УЭО в качестве декларанта.  

Предоставление таможенным органом предварительной информации 

Согласно статье 42 УЭО предоставляют 

таможенным органам предварительную 

информацию о своей деятельностью в 

следующих целях: минимизация рисков 

нарушения таможенного 

законодательства, ускорение таможенных 

операций, повышение эффективности 

таможенного контроля. Предоставляемой 

информацией может быть: информация о 

товарах, о транспортных средствах 

международной перевозке, о месте и 

времени убытия и прибытия товара, о 

прибывающих и убывающих пассажирах. 

В статье 443 указывается взаимодействие 

таможенных органов и уполномоченных 

экономических операторов. Согласно 

пункту 1 статьи взаимодействие 

осуществляется на основание соглашения. 

УЭО может со своей стороны определять 

ответственное лицо за соответственное 

взаимодействие, в равной степени 

таможенные органы могут определять 

ответственное лицо за организацию такого 

взаимодействия. 

 

Одной из главных новелл, касающейся упрощений,  является предоставление 

лицам, изъявившим желание получить статус уполномоченного экономического 

оператора, различных типов свидетельства. Условно свидетельства делятся на два 

типа по предоставлению определенного набора преимуществ и третий 

аккумулирующий.  

Первый тип свидетельства наиболее простой и востребован у таможенных 

представителей, перевозчиков и экспедиторов. Для получения данного 
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свидетельства не обязательно удовлетворять требованиям финансовой 

устойчивости, безопасности и надежности.  

Второй тип свидетельства предоставляет упрощения в части осуществления 

таможенного контроля. Предполагается, что данный тип будет использоваться у 

компаний-производителей, поставляющих товары на экспорт, и имеющих в 

собственности территории и помещения для хранения товаров. 

Третий тип свидетельства объединяет перечисленные два типа и 

предоставляет полный комплект всех таможенных преимуществ и упрощений.  

Рассмотрим более подробно упрощения для первого типа уполномоченного 

экономического оператора: 

1) Таможенные операции по прибытии, убытии, таможенном 

декларировании и выпуске товара в первоочередном порядке; 

2) Возможность не предоставлять при помещении товаров под процедуру 

таможенного транзита обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, если декларантом выступает УЭО; 

3) Непредставление обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов 

при помещении товаров под процедуру таможенного склада, если 

габариты товара не позволяют размещать такие товары на таможенном 

складе; 

4)  Возможность фактического выпуска товара до подачи декларации на 

него; 

5) Проведение таможенного контроля в первоочередном порядке; 

6) Приоритетное участие в пилотных программах, направленных на 

сокращение времени и оптимизации порядка совершения таможенных 

операций, проводимых таможенными органами. 

Преимущества, действующие для УЭО, получивших второй тип 

свидетельства: 
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1) Временное хранение товаров на территориях и помещениях, 

находящихся в собственности УЭО; 

2) Создание зоны таможенного контроля на территории и в помещениях 

УЭО, и доставка товара на них; 

3) Совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля, в том числе завершение процедуры таможенного транзита и 

выпуска товара, находящихся на территории и в помещениях УЭО; 

4) Совершение таможенных операций в отношении товаров, находящихся 

и декларируемых в различных друг от друга регионах деятельности 

таможенных органов одного государства; 

5) Проведение таможенного контроля с учетом отнесения УЭО второго 

типа к участникам ВЭД с низким уровнем риска; 

6) Применение УЭО средств идентификации, используемой таможенными 

органами. 

 

1.4 Методика расчета отдельных индикаторов риска, применяемых в 

отношении Уполномоченных экономических операторов 

Несмотря на то, что лица, получившие статус уполномоченного 

экономического оператора используют таможенные упрощения при таможенном 

оформлении товаров, риск нарушения таможенного законодательства существует. 

Поэтому на данный момент разработана методика расчета отдельных 

индикаторов риска, применяемых в отношении уполномоченных экономических 

операторов. Целью данной методики является выявление рисков, оценка уровня 

риска, разработка профилей риска и мер по предотвращению и (или) 

минимизации рисков. В основной своей части риски связаны с уклонением от 

уплаты таможенных платежей и налогов. 

Для расчета отдельных индикаторов рисков используются информация из баз 

данных электронных копий деклараций на товары, единой товарной 
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номенклатуры ВЭД и единого таможенного тарифа (ЕТТ ЕАЭС), а также других 

источников информации, используемые таможенными органами. 

Сейчас существует два показателя индикаторов риска: 

1) Средняя сумма таможенных платежей и налогов с одного килограмма 

веса нетто товаров, ввозимых на территорию ТС; 

2) Поправочный коэффициент на разновидность товара. 

Отдельные индикаторы риска рассчитываются исходя из данных, 

представленных в декларации при помещении товаров под процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. При этом в расчет принимаются данные по 

фактически уплаченным суммам таможенных платежей и налогов в разрезе кодов 

ТН ВЭД и с учетом страны происхождении и страны отправления товаров. 

Сбор данных для расчета можно разделить на четыре последовательных этапа: 

1) Определение категории товара; 

2) Далее осуществляется выгрузка данных по определенной категории 

товаров в зависимости от страны происхождения импортируемого 

товара; 

3) Из этих данных выделяются данные исходя из определенной страны 

отправления; 

4) Рассчитываются таможенные платежи и налоги, фактически 

уплаченные, со всего объема ввезенных товаров и определяется средняя 

сумма таких платежей за одни килограмм веса нетто по определенной 

категории товаров, с учетом поправочного коэффициента. 

Расчет средней суммы производится в следующем порядке: 

1) Определяется код товара по ТН ВЭД; 

2) Определяется показатель среднего взыскания с одного килограмма 

товара по данной категории; 

3) Выделяется вес нетто товара; 

4) Производится расчет среднего показателя взыскания по формуле: 

ТПиН = ТПиН расчетные х Вес х ПК, 
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где ТПиН – сумма таможенных платежей и налогов; 

ТПиН расчетные – сумма таможенных платежей и налогов исходя из показателей 

взыскания таких платежей по базе однородных и идентичных товаров; 

Вес – фактический вес-нетто товара, указанный в таможенной декларации; 

ПК – поправочный коэффициент на разнородность товара. 

При этом поправочный коэффициент, используемый формуле, рассчитывается 

следующим образом: 

ПК = Среднее значение (максимальные ТПиН в категории товаров; 

минимальные ТПиН в категории товаров),  

где: «максимальные ТПиН в категории товаров» принимаются за «1», 

«минимальные ТПиН в категории товаров» - как отношение «минимальные 

ТПиН в категории товаров» к «максимальные ТПиН в категории товаров» 

умноженное на 100. 

Поправочный коэффициент актуализируется ежеквартально в зависимости от 

категории товаров и их сезонности. 

В результате отбора данных и расчета необходимых показателей формируются 

профили риска. Профиль риска содержит в себя различные комбинации 

индикаторов риска и соответствующие им меры по их предотвращению и 

минимизации. 

Итак, существуют следующие индикаторы риска, которые могут быть 

применены в разных комбинациях: 

– Направление, маршрут перемещения декларируемого товара; 

– Заявленная таможенная процедура; 

– Получатель товара; 

– Лицо, ответственное за финансовое урегулирование; 

– Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС; 

– Вид транспортного средства; 

– Страна происхождения товара; 

– Страна отправления товара; 
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– ТПиН с одного транспортного средства/одного килограмма товара. 

Таким образом, методика расчета отдельных индикаторов риска, 

используемых в отношении уполномоченных экономических операторов, 

включает в себя анализ уплаченных таможенных пошлин и налогов за один 

килограмм веса нетто ввозимого товара и создания профилей риска к лицам, 

пользующимися специальными таможенными упрощениями. В дополнении 

методика позволяет предотвратить и (или) минимизировать риски, определить и 

повысить процент выявления фактов сокрытия товаров при таможенном 

контроле, а также обеспечить полноту и правильность исчисления таможенных 

платежей. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Институт уполномоченного экономического оператора – это полноценный 

правовой институт, регулирующий отношения таможенных органов и участников 

ВЭД, предоставляющий последнему ряд преимуществ при таможенном 

оформлении товаров. Идея образования такого института появилась еще в 1973 

году в рамках Киотской конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур», однако в России фактически институт УЭО появился лишь в 2010 

году. Уполномоченному экономическому оператору отведено всего пять глав в 

третьем разделе Таможенного кодекса Таможенного Союза. 

В настоящее время правовой институт УЭО является предметом детального 

исследования и изучения. Это связано с необходимостью совершенствования 

таможенного регулирования и доверительного взаимодействия таможенных 

органов с участниками ВЭД.  

Проект Таможенного кодекса ЕАЭС содержит много уточнений и новшеств, 

связанных, как с общими положениями института УЭО, так и с предоставлением 

таможенных преимуществ – специальных упрощений, а также изменения 

некоторых условий присвоения статуса УЭО. Однако в рамках 
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совершенствования институт уполномоченного экономического оператора и 

увеличения заинтересованности большего количества компаний в получении 

данного статуса нас интересует в основном представляемые таможенные 

преимущества при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. 

Также в первой главе мы рассмотрели методику расчета отдельных 

индикаторов риска относительно уполномоченных экономических операторов. 

Данная методика позволяет оптимизировать работу таможенных органов в 

отношении участников ВЭД, минимизировать риски несоблюдения 

уполномоченными экономическими операторами законодательства, а также 

повысить эффективность таможенного контроля товаров, перемещаемых УЭО. 

 

  



33 
 

2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ И В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

  2.1 Анализ деятельности УЭО  в Российской Федерации и в ЕАЭС 

Внешняя торговля, осуществляемая уполномоченными экономическими 

операторами не велика, поэтому деятельность участников ВЭД, имеющих данный 

статус, будет рассматриваться не в регионе деятельность какого-то одного 

таможенного управления, а всей России в целом. 

Для анализа деятельности УЭО проведем статистику за следующие года: 2014, 

2015, 2016 и до апреля 2017 года. За базу возьмем данные, полученные в 2014 

году. 

Анализ деятельности УЭО будет заключаться: 

– в изучении динамики регистрации участников ВЭД в качестве УЭО; 

– в изучении количественных и качественных показателей деятельности 

УЭО; 

– в оценке деятельности УЭО в Российской Федерации. 

Для того, чтобы изучить заинтересованность участников ВЭД в получении 

статуса уполномоченного экономического оператора, проанализируем данные по 

регистрации новых участников ВЭД в качестве уполномоченных экономических 

операторов, приостановлению данного статуса и исключения юридических лиц из 

реестра УЭО. 

Анализ динамики получения статуса УЭО, его приостановления и исключения 

из реестра представлен ниже. 

На конец декабря 2014 года в РФ было зарегистрировано всего 31 

юридических лиц, получивших статус УЭО. Статистические данные по числу 

зарегистрированных экономических операторов за анализируемый период 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Число зарегистрированных УЭО за 2014-2017 гг. 

в шт. 
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Статус УЭО 2014 2015 2016 апрель 2017 

Действующие 12 39 134 157 

Приостановленные 0 4 6 7 

Исключенные 19 19 29 29 

Всего  31 62 169 193 

 

Чтобы понять структуру зарегистрированных участников ВЭД в качестве 

уполномоченных экономических операторов проведем вертикальный анализ 

(таблица 2.2). И чтобы наглядно увидеть изменения за все три года представим ее 

в виде гистограммы с накоплением (рисунок 1.1). 

Таблица 2.2 – Структура реестра уполномоченных экономических операторов 

за 2014 – 2017 гг. 

в % 

Статус УЭО 2014 2015 2016 апрель 2017 

Действующие 38,71 62,9 80,72 80,83 

Приостановленные 0 6,45 2,12 3,63 

Исключенные 61,29 30,65 17,16 15,54 

Всего  100 100 100 100 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура реестра УЭО 
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Как видно на графике, чуть больше трети всех зарегистрированных лиц, имели 

действующий статус УЭО на 2014 год. Далее пошла тенденция на увеличение лиц 

с действующим статусом и, следовательно, уменьшением исключенных. Однако 

это в первую очередь связано со скачком увеличения уполномоченных 

экономических операторов в целом.  

Рассмотрим долевое отношение статуса УЭО в реестре за каждый год 

отдельно (таблица 2.3), и для наглядности представим их в виде диаграмм 

(рисунок 1.2, рисунок 1.3, рисунок 1.4, рисунок 1.5). 

Таблица 2.3 – Доля зарегистрированных УЭО за 2014 – 2015 гг. 

в %. 

Статус УЭО 2014 2015 2016 2017 Всего 

Действует  7,65 17,19 60,51 14,65 100 

Приостановлен 0 57,14 28,57 14.29 100 

Исключен 65,52 0 34,48 0 100 

Всего  16,06 16,06 55,44 12,44 100 

 

 

Рисунок 1.2 – Доли участников ВЭД с действующим статусом УЭО за 2014 – 

2017 гг. 
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Рисунок 1.3 – Доля участников ВЭД с приостановленным статусом УЭО за 

2014 – 2017 гг. 

 

Рисунок 1.4  -Доля участников ВЭД, исключенных из реестра УЭО за 2014 – 

2017 гг. 
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Причинами исключения из реестра УЭО может являться:  

1) самостоятельный отзыв - подача заявления о приостановлении 

деятельности юридического лица в качестве уполномоченного 

экономического оператора; 

2) при подаче заявления о банкротстве юридического лица; 

3) ликвидация юридического лица 

4) реорганизация юридического лица; 

5) не исправление нарушений, приведших к приостановлению действию 

статуса УЭО, в течении 30 дней после соответствующего 

приостановления; 

6) при возбуждении дел об административных правонарушениях в 

таможенной сфере неоднократно, при условии, что общая сумма 

штрафов составила более 500 тысяч рублей; 

7) в случае возбуждения уголовного дела в отношении руководителя или 

сотрудника УЭО, если предварительное расследование относится к 

компетенции таможенных органов изначально; 

8) прекращения действия соглашения между таможенными органами и 

УЭО. 

Таможенными органами в исследуемый период с 2014 по 2016 гг. в отношении 

уполномоченных экономических операторов было возбуждено 2157 дел об 

административных правонарушениях, а уже в первом квартале 2017 г. 574 дела об 

административном правонарушении. Всего об административных 

правонарушениях за исследуемый период было возбуждено 10417 дел. То есть в 

отношении УЭО по результатам проверок было возбуждено 21% от всех дел об 

АП. В таблице 2.4 указано количество заведенных дел об административных 

правонарушениях в отношении УЭО за 2014, 2015 и 2016 гг. Для наглядности 

составим гистограмму (рисунок 1.5) 

Таблица 2.4 – Количество заведенных дел об АП в отношении УЭО 
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в шт. 

 2014 2015 2016 Всего 

Всего 2568 3973 3876 10417 

В отношении УЭО 518 841 798 2157 

 

 

Рисунок 1.5 – Количество АП в отношении УЭО 

 

 В основной части административные правонарушения связаны с занижением 

таможенной стоимости товаров. 

Заинтересованность участников ВЭД в получении статуса УЭО можно также 

посмотреть по динамике увеличения числа зарегистрированных (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6 – Динамика роста числа участников ВЭД со статусом УЭО 

 

Как видно по гистограмме на протяжение двух лет количество юридических 

компаний, желающих получить таможенные упрощения при декларировании 

товаров, было низким. Скорей всего такой низкий показатель связан с тем, что 

институт УЭО в РФ только развивается, а также высоким денежным депозитом 

для включения в реестр.. По данным на апрель 2017 года можно сделать вывод, 

что рост заинтересованности в получении статуса УЭО увеличивается. 

К количественным показателям деятельности УЭО также можно отнести 

распределение действующих УЭО по регионам деятельности таможенных 

управлений (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Распределение УЭО России по таможенным управлениям по 

состоянию на апрель 2017 г. 
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B – выпуск товаров до подачи таможенной декларации; 

C – проведение таможенных операций на площадках УЭО; 

D – проведение таможенных операций , связанных с выпуском товаров, 

находящихся в помещениях, на открытых площадках УЭО, включая завершение 

таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, следующих 

в адрес УЭО при их ввозе в РФ. 

Сейчас действующим УЭО все больше используется специальные упрощения 

сразу трех или четырех типов (таблица 2.4), что приводит к значительному 

расширению возможностей УЭО при совершении тех или иных таможенных 

операций. По приведенным данным можно судить, о качественных 

характеристиках использования статуса УЭО. 

Таблица 2.5 – Доля специальных упрощений, предоставляемых УЭО по 

состоянию на апрель 2017 г. 

в шт., % 

Условное обозначение специального упрощения Количество УЭО, шт. Доля, % 

A 3 1,91 

B 18 11,46 

C 2 1,27 

D  1 0,64 

A, B 4 2,55 

A, C 14 8,92 

B, C 4 2,55 

B, D 7 4,46 

A, B, C 58 36,94 

A, C, D 2 1,27 

A, B, C, D 44 28,03 
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Характеристикой развития института УЭО также является доля деклараций, 

поданных УЭО из общего числа деклараций, поданных остальными участниками 

ВЭД по всей России. За период с января по декабрь 2016 г. доля УЭО к числу 

компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью составляла 0,3%. 

Однако в данном случае важно не количество УЭО, а объемы перемещаемых ими 

товаров. Информация  о стоимостных и весовых объемах перемещаемых ЭУО 

товаров представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Статистические данные о товарах, декларируемых УЭО по России 

на апрель 2017 г. 

 

Таможенное управление Вес нетто, тыс. тонн. 
Статистическая стоимость, млн. 

долл. США. 

Калининградское ТУ 25,4 169,31 

Северо-Кавказское ТУ 6,1 54,53 

Дальневосточное ТУ 5,7 47,28 

Сибирское ТУ 31,2 175,87 

Уральское ТУ 87,8 514,94 

Приволжское ТУ 75,3 498,83 

Южное ТУ 78,7 527,76 

Северо-Западное ТУ 69,5 480,6 

Центральное ТУ 3254,8 2610,32 

 Всего 3634,5 5079,44 

 

Анализ номенклатуры товаров, экспортируемые и импортируемых товаров 

УЭО, представлен ниже в виде диаграмм (рисунок 1.8 и рисунок 1.9). Таким 

образом, уполномоченные экономические операторы импортирует большую часть 

номенклатуры промышленных товаров. Вместе с тем, наличие в структуре 

оборудования и автомобильных запчастей говорит об организации 
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промышленного производства на территории РФ. В товарную номенклатуру 

экспорта, осуществляемого УЭО, включены по большей части металлы и 

химическая продукция. 

 

Рисунок 1.8 – Номенклатура товаров, импортируемых УЭО 

 

 

Рисунок 1.9 – Номенклатура товаров, экспортируемых УЭО 
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Согласно экспертным оценкам, на сегодняшний день большая часть экспорта 

товаров (в стоимостном выражении), осуществляемого УЭО, состоит из 

несырьевых товаров. Известно, что приоритетным направлением внешней 

политики России является развитие экспорта, в том числе несырьевого. В 

соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

внешнеэкономической деятельности» прогнозируется увеличение темпов роста 

экспорта товаров в целом, в том числе, темпов роста экспорта товаров без 

энергетических товаров; доли машин, оборудования и транспортных средств в 

экспорте товаров. Как видно из анализа деятельности уполномоченного 

экономического оператора, данный институт уже за незначительный период 

работы начал вносить свой вклад в развитие российского экспорта, в том числе, 

несырьевого, отправляя на экспорт товары обрабатывающей промышленности, 

медицинские товары, машины и оборудование. Однако данные показатели вполне 

понятны, так как 60 % всех действующих УЭО в России это предпритятия-

производственники в сфере машиностроения, авиации и химической 

промышленности. 

Рассмотрим деятельность УЭО по Уральскому таможенному управлению. В 

Уральское таможенное управление состоит из шести субъектов УрФО: 

Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, а также Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, на которые приходится 10 

действующих УЭО. Доля УЭО на каждый субъект представлена на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.10 – Доля УЭО по Уральскому таможенному управлению на 2017 г. 

 

По Челябинской области уполномоченным экономическим оператором 
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них в Германии более пяти тысяч действующих УЭО, в Нидерландах – около 

полутора тысяч УЭО. Для наглядности приведу гистограмму по разнице 

численности УЭО в ЕАЭС, в ЕС и в США (рисунок 1.9). 

 

 

Рисунок 1.11 – Сравнение численности УЭО на 2017 г.  
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союза сложился определенный практический опыт по развитию данного 

института. Однако остается еще много вопросов, для решения которых я 

предлагаю рассмотреть и проанализировать деятельность аналогичного института 

УЭО на примере Федеративной Республики Германия в рамках Европейского 

Союза. 

 2.1 Анализ деятельности УЭО  в Германии в рамках Евросоюза 

Как уже было сказано в первой главе, институт УЭО в Европе появился 

гораздо раньше, чем в России. Поэтому сравнение степени развития будет не 

очень правильным. Однако анализ деятельности зарубежной практики позволит 

определить основные направления развития института УЭО в нашей стране и 

разработать практические рекомендации по совершенствованию. 

Сама идея возникновения программ УЭО появилась в США. После терактов 

11 сентября 2001 г. возникла инициатива таможенно-торгового сотрудничества по 

борьбе с терроризмом – С-ТРАТ (Customs- Trade Partnership Against Terrorism). 

Данная программа преследует две основные цели: 

1) эффективный контроль за цепями поставок; 

2) акцентирование мер контроля над участниками ВЭД с не 

сертифицированной деятельностью. 

В Европе эквивалентом американской системы по инициативе Всемирной 

таможенной организации был введен статус «уполномоченного экономического 

оператора» - Authorised Economic Operator (AEO). В качестве успешного примера 

по внедрению института УЭО в практику ВЭД следует рассмотреть ФРГ. 

Сильной стороной германской экономики является сочетание экономической 

свободы и относительно простых административных процедур, с точки зрения 

бизнеса, в сочетании с активной ролью государственных институтов 

стимулировании развития инноваций. С 2009 г. к концу 2011 г. число 

сертификатов о включении в Реестр УЭО, выданных в ФРГ выросло в 4 раза и 

составило 30% от количества всех сертификатов, выданных в Евросоюзе (рисунок 
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1.10). На сегодняшний день доля УЭО, зарегистрированных в ФРГ остается 

неизменной. Данный факт говорит о неизменной заинтересованности участников 

ВЭД в получении таможенных упрощений. Для наглядности приведу следующую 

статистику (рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.12 – Доля крупнейших УЭО среди всех, зарегистрированных в ЕС 
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Рисунок 1.13 – Доля немецких УЭО 

 

На сегодняшний день в Германии действует три вида сертификатов, 

выдаваемые уполномоченным экономическим операторам. Первый тип 

сертификата (Customs simplifications - AEOC) предоставляет таможенные 

преимущества (специальные упрощения) при декларировании, к такому типу 

относится 57% участников ВЭД, получивших статус УЭО. Второй тип 

сертификата (Security and safety - AEOF) предусматривает упрощения в части 

таможенного контроля и составляет только 1% от всех УЭО Германии. Третий 

тип сертификата (Customs simplifications/ Security and safety - AEOS) объединяет 

первые два, к нему относится 42%. Для наглядности представим распределение 

типов свидетельств у немецких УЭО в диаграмме (рисунок 1.12). 

 

9036 

17402 

20157 

2711 

5221 
6047 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2013 год 2015 год 2017 год 

ЕС 

Германия 

30% 

30% 

30% 



50 
 

 

Рисунок 1.14 – Доля типов сертификатов в общем числе 

 

Еще одним немаловажным показателем деятельности уполномоченных 

экономических операторов является номенклатура перевозимых товаров (рисунок 

1.13), а также доля таможенных платежей, уплаченных УЭО, из сумм всех 

платежей участников ВЭД (рисунок 1.14). 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 

Потенциал Евразийской экономической интеграции одна из основных тем, 

рассматриваемая на Евразийской неделе 2016 года. Создание единых ориентиров 

в макроэкономической политике и улучшения делового климата играет важную 

роль в экономическом развитии государств- членов ЕАЭС. Один из инструментов 

развития является совершенствование института УЭО и опора на 

непосредственный опыт интеграционных объединений, таких как ЕС. 

В настоящие время мировая экономика и ее дальнейшее развитие зависит не 

только от региональных экономик в отдельности, но и в большей степени от их 

взаимодействия. В тоже время эффективность диалога интеграционных 

формирований, таких как ЕАЭС, определяет устойчивость региональных 

экономик, что указывает на двустороннюю связь взаимодействия в мировом 

сотрудничестве и актуальности поднятой темы. 

Одним из основных инструментов развития Евразийской экономической 

интеграции, по моему мнению, является сфера коммуникаций во 

внешнеэкономической деятельности, а именно совершенствование института 

уполномоченного экономического оператора (далее институт УЭО). 

Однако в рамках Таможенного Союза статус УЭО не в полной мере 

соответствует международным стандартам и требованиям бизнеса, поэтому  

многие российские компании, осуществляющие внешнеэкономическую 

деятельность, не заинтересованы в получении данного статуса. 

Если обратиться к позиции, например, отдельных представителей российского 

бизнеса применительно к дальнейшему развитию института УЭО, а также 

административно-правового статуса УЭО в целом, то конкретных направлений по 

их совершенствованию, бизнесом не обозначено. За исключением следующих 

предложений:  

 расширении упрощений для УЭО; 
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 увеличении льгот для операторов, особенно для производственного 

типа.  

Иные тезисы в научной среде и на консультативных площадках 

представителями бизнес-сообщества не позиционируются. При этом 

необходимость совершенствования условий (требований) в связи с 

предоставлением статуса УЭО, их модернизация с учетом передовой 

правоприменительной практики и рекомендациями ВТО, предусматривающие 

возложение дополнительных обязанностей на добросовестных участников ВЭД 

отсутствует. Более того, «дорожной карты» по совершенствованию таможенного 

администрирования недостаточно. 

Вместе с тем, совершенствование правового статуса УЭО не может 

ограничиваться только развитием одного из его элементов – таможенных 

преимуществ (специальных упрощений). Предметом совершенствования могут 

выступить в комплексе и такие элементы административно-правового статуса 

УЭО, как права и обязанности, сфера деятельности УЭО, порядок взаимодействия 

с таможенными органами, порядок включения в реестр УЭО, порядок 

приостановления статуса УЭО, полномочия органов государственной власти в 

отношении УЭО, взаимное признание правового статуса УЭО. При этом 

ориентиром совершенствования административно-правового статуса УЭО 

должны выступить стандарты ВТО, современное таможенное законодательство, а 

также отечественная и зарубежная правоприменительная практика. 

На мой взгляд, необходимо, прежде всего, разработать программу УЭО, 

которая станет идеальной моделью, к которой необходимо стремиться, и основой 

для дальнейшего совершенствования института УЭО в Таможенном союзе 

Белоруссии, Казахстана и России. Наличие такой программы позволит 

комплексно и единообразно подходить к вопросу совершенствования 

таможенного законодательства, регулирующего правоотношения участниками 

которых являются УЭО и таможенные органы. 
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В целях обеспечения безопасности цепи поставки и гармонизации таможенных 

процедур, таможенным администрациям рекомендовано принимать усилия по 

взаимному признанию статуса УЭО между собой или посредством программ. 

Резолюция Рамочных стандартов по безопасности и упрощению международной 

торговли предписывает таможенным администрациям работать друг с другом для 

разработки механизмов по взаимному признанию оценки, авторизации УЭО, 

результатов таможенного контроля, обеспечения объединения преимуществ 

упрощения торговли, а также иных механизмов, которые могут быть необходимы 

для устранения или уменьшения излишних или дублируемых усилий по оценке и 

авторизации. 

Известно, что взаимное признание – это широкая концепция при помощи, 

которой принятое действие или решение или авторизация, предоставленные 

одной таможенной администрацией признается и принимается другой 

таможенной администрацией. Стандартизированный подход к признанию статуса 

УЭО обеспечивает серьёзную платформу долгосрочного развития международной 

системы взаимного признания статуса УЭО на двустороннем, региональном, 

региональном, а в будущем – мировом уровне. 

Взаимное признание выгодно, поскольку упрощает процедуры между 

таможнями посредством признания стандартов друг друга. Целью взаимного 

признания УЭО является то, что одна таможенная администрация признает 

результаты оценки и авторизацию УЭО другой таможенной администрации, 

полученные в рамках другой программы, и согласна предоставить существенные, 

сопоставимые и там, где это возможно - взаимные преимущества/ упрощения для 

взаимно признаваемых УЭО. Это означает, что таможенная администрация во 

второй стране признала и таможенный контроль и таможенную оценку УЭО в 

первой стране. 

Необходимость разработки единой программы УЭО на основе единых для ТС 

подходов (программа минимум – в каждом государстве-члене ТС; в перспективе – 
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единой программы УЭО на территории ТС) сопряжена с системой взаимного 

признания. Для того чтобы система взаимного признания работала важно чтобы:  

1. программы УЭО были совместимы и соответствовали стандартам и 

принципам, установленным в Рамочных стандартах;  

2.  необходимо наличие согласованного набора общих стандартов, которые 

включают достаточно сильные положения «действий» для таможен и 

УЭО; 

3.  стандарты применяются таким единообразным способом, чтобы одна 

таможенная администрация была уверена в авторизации дугой;  

4. наличие законодательства позволяющего внедрение системы взаимного 

признания. 

Следует отметить, что оглашение о взаимном признании определяет 

преимущества, которые взаимно предоставляются УЭО таможенными 

администрациями, и излагает практические механизмы предоставления таких 

таможенных упрощений. Согласно рекомендациям ВТО, для успешного 

функционирования системы взаимного признания важно выполнение нескольких 

условий. В частности, наряду с программой таможня - бизнес необходимо 

наличие следующих элементов: система автоматизированного управления 

рисками; возможность получать предварительную электронную информацию о 

грузах для операций анализа рисков; возможность проверить груз высокого риска 

с использованием современных технологий перед его погрузкой на экспорт; 

готовность согласиться на проведение предварительной проверки на основании 

запроса от другого партнера; правовая возможности, готовность и способность 

обмениваться информацией о рисках. 

Для совершенствования института УЭО предлагаю следовать следующему 

руководству, представленному в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

В дополнение к этому сторонам необходимо иметь согласованный набор 

общих стандартов, которые включают в себя ясные, объективные действующие 

положения для таможни и УЭО. Программы УЭО должны быть прозрачными и 
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опубликованы, а стандарты должны применяться в единообразной форме, так 

чтобы одна таможенная администрация была уверенна в качестве авторизации 

другой таможенной администрации. В дополнение к этому стороны должны 

иметь соответствующее законодательство, допускающее взаимное признание. 

Более того, положения о безопасности данных и защите данных должны быть 

совместимыми. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что гармонизация 

и взаимное признание статуса УЭО обеспечит условия для наиболее 

благополучного развития мировой торговли и повысит уровень ее безопасности, а 

также уменьшит политические колебания в отношениях стран разных 

интеграционных формирований. 

 

 


